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кронштадтским козырем, он зовет американских
капиталистов бросить переговоры
с советской страной. Указывая на кронштадтцев, он призывает своих соотечественников-капиталистов, чей дух было
ослаб, прекратить говорить с большевиками о товарообмена в надежде лучших
времен.
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правительства',

нанести
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рымш матросами. Были случаи, когда жепы арестованных пытались выступить в
имѵещяіЕімѳ
Щ, 18. Весь сегодняшней день прошел в оживленной защиту своих мужей и требовали дать
с противником.
хлеба. Особеиню настойчивые подвергаРИГА, 10. Издающееся в Париже
2 часов дня наши летчики совершили полет над Кронштадт* лись той же учасда', как и их мужья, за щее Дело» Бурцева пестрит п,ризывамй|
в ц:
которых Они хлопотали.
о помощи Кронштадту и даже
собирает
О, 12. В течение всего вчерашнего дня пврестрглзп. с КроиПродовольственное положение в Крон- для этой цели пожертвовании. Обобепио
лась счень сяа§о. Стрельба производилась, как н ранее, йсйлйнаблюдается среди
штадте крайне тяжелое. С 8 марта насе- сильное оживление
пяеяным пунктам, главным образом, ф- ртагя и со'вершени
купцов, отправляющих
лению выдается овес по такой норме:- ра- финансистов
і. города. 'Нроіштадт обстреливался со стороны Ораниенно
Кронбочим 1 ф. овса на день, а обывателя* добровольные пожертвования в
і— с северного и юшкаго берегов Фянского залива.
штадт.
полфунта овса я гА ф. галет в день.
СЕСТІ іРЕЦК, 13. Сегодня весь день прошел в артиллерийской перестрелке.
РИГА, 10. Газета французских биржеНо упорно циркулирующим
слухайг,
Со стороны Кронштадта и фортов отвечали слабо,
Финляндия соглашается поддержать -мя- виков «Тан», кстмептцоуя известия из
ічеру перестрелка утихла.
Крошптадта, указывает ніа недостаток
1НБАУМ, 12. Паша воздушная эскадра производит ежедневные по- тежников и д;:ть им -продовольствие, но птоковйяьствня. Газета призйает, чтобы
ставит условием, что в том случае, ооли
леты в
штадтом. 11 марта совершено 7 удачных полетов. Были сброшены
повстанцы но смогут' удерать Кронштадт крупные склады с'естпых цг-ипасов, ирибомбы на, «Пет опавловск» и «Севастополь». Замечено несколько попаданий. Ненадаежащкх
американскому Краоиёму
смотря на* сильный обстрел со стороны форта № 1, летчики благополучно вер- в сгогто руках, он должен быть взорвав. Кресту, находящиеся в на стоящее время
В заключение тов. Дыбенко
отметил,
нулись.
в Финляндии,
были .і-ргполъзовапы для
12 марта совершено 9 полетов. В районе кронштадтского рейда были сбро- что настроение красноармейцев с каждым восставших.. По словам «Тзп», о помощѳ
днем повышается; Средам красноармейцевшены бомбы, причем на Петроградской пристани был замечен пожар, вызванный
фроитпвиігов сказывается онределешая международного Красного Кееета в* польраз ывом бомбы.
вёнавйсть к кронштадтский мятежникам. зу восставших просит по телегршру проСЕСТРОРЕЦК, 12. Летчики, вернувшиеся с полетов над Кронштадтом, софесіяр Цейдлер, делегат белого русского
ѳбщатот, что улицы города все еще пустынны. Па границе Финляндии замечены
Красного Креста в Выборге. Он просит
in'ftJFli'B
гужевые передвижения;
также кредита в 10 мгллиопов фшляндсвих марок для обеспечения Кронщтйдта
льду
из Кронштадта перебежчик. Новых
продовольствием
на первые 10 дней.
«Аксиом
Франсез»
Парижская
газета
рір^рррэя
сведений от него иѳ получено. Перебеж- протест
«Тан» перетает давесдар, что германп
•екта французской
чик указал, что
все коммунисты, аречто «в виду ский иоглагдаик в Финляндии пах"*, т'^^я
іолнв- подтвержда- стованные а находящиеся взаключе
циям русского уже в енотиеятчях с' русекггми антиболъна тот слу
шемгетйвам т^упнааіЕ в предлагает на
ч. что у мятежников амеет- об'явлены заложниками
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Неслыханная выходип англиаспого иностранных дел.
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угодно обещания, кожет позвоіить что
Перебежчик, рабочий-грузчик, рашеаугодно болтать Ткачснкам, но работает зал, что рабочие бесешльны сейчас чтоона
не для
того, чтобы выполнять нибудь -сделать, так как они обезоруже-

эти

товаро-

о

возвращения своей власти
В беседе с нашим сотрудником тов.
невозвратно ими по- Дыбенко еообщваг, что с каждым- днем в

казалось

Вот почему

лондонские переговоры

соглашение советской России с

Только что прибыли 9 членов с тдаа грз-' Петрограде и .Москве; о бегстве Ленина
щдаё Ш^щ дха крмпо-| ж Троцкого- в Крым -и -белом фллге над
армейцев. Среди подарков бумага, блок-! Кремлем, официальная кампания лжи-
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После того, как английское мини- министерства иностранных дел нйстерство иностранны" дел официально
:ййнз
раечйтаил. на то, чтобы
заявило, что считает достоверными наъ дальнейшим ізереговзрам
пи- полняющие английскую печать провоазейеа и Англией относи»

тн^ 5,,09.

до

переви- нужен кронштадтски! мятеж..
Что дал и что может дать рабочим
он кричит, что мятежКронштадт?
Только новые жертвы.
никами захвачен Петроград.
Торопился ли Керзон, когда побеждали Только новую войну. Только усиление
рабочие и крестьяне? Спешил ли он разрухи, только срыв трудового фронта;
сообщить миру, что взят Севастополь и иного ожидать не приходится.
Белогвардейцы же ожидают от Крончто Врангеля нет,
что
Колчак потерял
в

участие

пытается

налаживающееся

шгоп одного из мятежных эо-

в

ждей Веіршіййкиа.

и

«освобо-

ждения.
Те вести, которые приходят из-за гракого был
о восстании ницы, ясно показывают, для

захвате

принимал

влина

и

курительная
бумага, конверты английского министерства иност, аішых вление нового американского президента.
Российское правительство обратилось
дедегйтдао; ѵщт тов. председа- дел пошла еще дальше, и 8 марта оно
официальное' сообщение о к турецкому правительству с тем, чтетеля союза, входят работницы 1, 4, 10 и выпустило
том, будто бы, по его сведениям, весь бы разоблачить перед ним маневр &и22 типографий.

Судите по делам: это -единственно падежный путь для рабочих и крестьян,

движении. За со- которые хотят

курсантов

налетом красных

пропил ІДТ.
Тон. і'озэ лично

доты,

ли ои их самих.

рубежом кипит работа.
Лорд Керзон обнаруживает необычай-

ветским

на

ий

стать ясно и

Он:г ук

Знзмѳ-

Военная
Громов, Розэ и Хаддеѳэ.
обмена
награду за беострашгк.»о

'■":

л^л

пре-

сс

должно

одурачил

не

"

SS^©SSTp-«

ЗТ53©

революции,

фдейіом «Ераспого

напр-аждаюг&я
ни»

глубокую

и

цролртарской

даниость деду
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к

поднести простачкам.
Бол'-е разумные и тогда уже видели,
чему это ведет. Теперь происшедшее

—

ирн подавлении1 контр-репопроявлшпую
при

мятежа и

самоотвержегавую

этом

в

и

ліоцпошіого

ек
и

продовольствие для мятежников, которы ',

мнению, должны наступать, гген наРазве мало найдется плутов, которые шивает на это 10 милл. финских марок.
Взывает о. поддержке кронштадтцев
захотят их одурачить?
Разве прогнанные вгадыки остано- бывший член Государственной Думы
вится перед какой-угодно клятвой, что- Кедрин.
Прохвост Бурцев, который оклеветал
бы снова набросить им петлю на шею?
Разве зарубежные братья прогнанных моряков, когда она в июльские дни
помещиков и фабрикантов не пойдут на 17-го года шли на улицы иод знаменем
любую провокацию, чтобы свалять не- совета, теперь... об'являот сбор пожертвонавистную республику, которая им обе- ваний!
И кошельки буржуазии на новое дело
щает ту же. участь, что 'и. более несчастшироко открываются. Среди жертвоватеным их коллегам?
Уже становятся видны дела! Те дела, лей и помощников Коковцов, царский
которые стряпались за спиной кропштадт- министр.
Что скажут на это кронштадтцы? Дуц.'В келейно,
вылезают теперь на свет.
Не шщщрхь выне сти д вусмысленную мают, ли они, что Вуркеер одурачил березо юцшо, ['Оскрести, подчистить ее логвардейцев?
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димым, п ч^о им уже приняты в«е иужпые для этого меры. По словам той т$т~
зеты
и госузасстззн'яой г$елгетов

шил

телеграфно от глѵ-Ѵ'
и
тттчшшіщ
ака, Деникина и Вран SS5T№!b.
тйлговяи Гуверу в ^исьШ Ф5ГБЕРЛМ, I.
(Через Ригу). Газета ггравять в Кронштадт трален*]» # Ш-венное
вмешательстве
«Ру*ь» *«ебща«т, что парижские русские бом, Нарлаогентский комитет fywmi тр
юна неудачу. Прѳтиве#|^K5yaeg|Je ергзвизацжй откомандирова- иосотеігаев обратился с .ми диивй ««: иметь шажс-и
ли; в Вши/г и Ревель специальных лю- лвгрзммей к преэвяввту Гардашу
: случае, если екѳ
jeS Іт руководства щш снабжевки
изнутри».
іся

:г!ого

союза

;

.
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Вчера на фронт прибыла первая парРечь тов. Ленина на X с'езде Р. К. П.
самую беспощадную
тия мобилизованных в Москве коммунирабочих и крестьян. Они
Важнейшие части нашей работы/ ным явлениям, как ход нашей польской стов; среди них несколько членов всесвоими открытыми бунтарскими выступлениями, своей героической борьбой проТоварищи, вопрос о политической ра- войны, вопросы продовольствия и топлива российского партийного с'езда.
тив тиранства ие давали спокойно восседать на троне вампирам, они же первые
Продолжают прибывать мобилизованПри нашем наступлении в польскую
боте Ц. К., как вы, конечно, знаете,
н сто свержения самодержавия восстали против буржуазного владычества. Они
войну,
слишком быстром продви: кении ные в Петрограде районами товарищи
гордо шли в дни цариіма на плаху с верой в победу своих заветных целей. так тесно сплетается и со всей ра- почти до Варшавы несомненно была сде- Прибывшие сразу же получают назнаботой партии, и со всей работой соСотни и тысячи безыменных героев моряков
сложили свои головы в борьбе
лана ошибка, я сейчас не буду разби- чение в части.
яротиз царизма.
В 17 году

вели

ветских

учреждений,

и

ходом

со всем

угрюмых моряков озарились яркой революции, что об отчете в точном, в
радостью. Флот, а вместе с ним рабочие и крестьяне были вырваны из рук буквальном смысле слова, на мой, по
крайней мере, взгляд, не может быть и
тиранов. Флот первый окрасился ярко-багровым цветом. Над ним развевались
речи. И я свою задачу понимаю так,
красные стяги, могучая сила угрозы полного разгрома капиталистическо-неначтобы постараться выделить некоторые
шзго нам мира.' Мечты моряков сбылись. Флот стал рабоче-крестьянским. Ио
из важнейших событий
то, что, на мой
из флота не совсем были вырваны
оставшиеся
отпрыски корней старого дворянства феодальных времен еще, в лице морских офицеров. Из красного флота взгляд, представляет из себя как бы
узловые пункты нашей работы и советпосле октябрьского переворота были
выдернуты на борьбу, на всех фронтах с
врагами советской республики, из их дружной сплоченной семьи, моряки
старые ской политики за этот год.
Переход от войны к миру.
закаленные борцы. И целые сотни и тысячи революционных преданных делу рабочих и крестьян моряков сложили свои головы на баррикадах и к; асаых фронтах.
Из тех узловых пунктов нашей рабоСлишком пемногие из моряков, старых борцов, задержались на красных ты, которые за этот год больше всего
кораблях Ба^тфлота, который вынужден был в течение трех лет жестокой граждан- обращают на себя внимание и с котоской войны стоять у кронштадтской стенке. И за эти три года не красный флот, рыми связано, на мой взгляд, больше
а корабли были наполнены содержимым, облекшимся в синие воротники, клеши всего наших ошибок,
первым является
с выхоленными физиономиями, так называемыми «морявами>, не видавшими моря, переход от войны к миру. Вероятно, все
лица

мрачных,

вечно

—

—

флот

традиций флота

борьбе

вы, или, по крайней мере, большинство
из вас, помните, что
мы этот переход
вы найдете и поповских сынков в виде: делали уже несколько раз за три с поПутилиных, Савченко, который на Украине имеет 92 десятины земли (крестьяне ловиной года и ни разу его не соверотобрали, треба землю знов забраты), он избран «членом комитета действия и шили, и сейчас, видимо, его не перейтак наз. правительства». Найдете просто шарлатанов и спекулянтов как
член дем, потому что слишком глубокие жизтого лее «правительства» господин моряк
Вершинин, ныне захваченный в плен, ненные интересы международного капикоторый именует себя флотским батькою. Это— саратовский хулиган, который во тализма связапы с тем, чтобы этот пефлоте служил, как говорят, без году неделю, но и за это время он успел себя реход не допустить.
достаточно проявить: судился в трибунале за спекуляцию, судился за хулиганВы все помните, что на предыдущем
ство и мародерство, судился за издевательство и избиение женщины, а в последний партийном с'езде мы. все свои расчеты
момент также числился за следственной комиссией.
строили на этом переходе к мирному
Вот те типы, которые за это время наполнили корабли, которые теперь строительству, полагая, что огромные
поправ заветы и завоевания старых моряков, спусти;и гордо развевавшиеся уступки, которые мы в то время делали
красные стяги на кораблях, открыто выступили рука об руку с черносотенным Польше, обеспечат нам мир. Но в том
офицерством против рабочих и крестьян, временно прикрывась якобы беспар- же апреле началось наступление польтийностью. Они продались сами и стремятся продать рабочих и крестьян в руки ской буржуазии, которая вместе с импечерносотенных флотских офицеров, которые вешали, расстреливали и выкалывали риалистами капиталистических стран
глаза старым морякам, которые надругались над трупами борцов в 5-м и 6-м истолковали наше миролюбие, как нашу
году, вот подлинная физиономия этих хищников, которые до сих пор еще не ел бость, за что жестоко и поплатились,
сбросили своей дворянско-феодальной личины. Эти враги рабочих Кронштадта получив мир более невыгодный. Но мы
и всей советской республики ищут Виренов и подобных ему драконов.
перехода к мирному строительству не
А списки драконов заготавливает срочно парижская учредилка. Они спешат получили, и нам вновь пришлось главкак бы не опоздать, но и бояться, как бы не пропал их пир кровавый. Они ждут, ное
внимание
обращать на войну с
знающими,

ие

что такое

и

тем

более

раскрепощение рабочих
Среди новых подобных «моряков»

скую власть,

за

и

его

в

за совет-

крестьян.

—

.

■

.

учредилки.

республику.

Польшей и впоследствии на ликвидацию
думает Врангеля. Вот что составило содержание
участь— участь яро- нашей работы за отчетный год. Опять
вся наша работа подвинулась к
воен-

и

все те

—

кто

замысла черносотенного офицерства, является
старых моряков бежавших из Кронштадта, и то, что мы наблюдаем
на позициях: за время гражданской войны, как в момент борьбы с Юденичем,
так и на других фронтах, морские черносотенные шакалы, как будто бы и позабыли как подавать команду артиллеристам во время боя, и лишь только теперь
эти вороны,
ио
показанию моряка с «Севастополя»,, впервые подают команду
также как и в 14
15 году, во время империалистической войны и в 5
6 году,
во время расстрела революционных моряков. И это действительно так. Артиллерия
черяосотеішо-мя-і ежпого Кронштадта бьет не рассеянным огнем, а стрельба производится как на офицерском учебном полигоне
очередями. Иль может быть
черносотенцы действительно вдруг стали «анархистами»?
Товарищи, старые моряки: благодаря вашей упорной долголетней борьбе, в
Балтфлоте и Кронштадте развевались красные стяги, что состав шло смертельную
угрозу капиталистическому миру. Теперь это красное знамя топчется и грязпится;
над ним, как над телами моряков, после расстрела в Ревеле на «Азовце» надемехается белогвардейско-черноеотенпая свора. Вы должны снова вырвать из рук
белогвардейщины красный Кронштадт и раз навсегда похоронить разлагающиеся
трупы белогвардейщины. Все на борьбу с поднимающими голову коварными белогвардейцами.
П. Дьзбзнно.

Доказательством злодейского

и

пока ание

—

—

ным

задачам.

Затем начался переход от войны к
миру, когда нам удалось добиться, что
ни одного солдата вражеских армий на
территории Р. С. Ф. С. Р. не осталось.
Этот переход потребовал таких потрясений, которые далеко и далеко не были
нами учтены.

Трудности демобилизации.

это

ошибка стратегиче-

вес сил зависел от экономических

вий,

усло- повреждены

насколько он зависел от того,

что

ного

ущерба

зданий,

несколько

но воен-

не нанесено.

война пробудила патриотичечувства даже среди мелкобуржуазных элементов, вовсе не сочувствующих
йІі£ІУ$і£іДЛ-ікоммунизму, не поддерживающих диктатуру пролетариата безусловно, а иногда (От спгциал ьного корр. „Красной 1 аз.)
и вообще не поддерживающих ее,
разбираться в этом было бы слишком сложно.
На фронт прибыл подавившийся своНо это факт. Итак, в польской войне им1 победами' па Южном фронте тов. Во
мы совершили известную ошибку.
ропшлов.
СЕСТРОРЕЦК, 13. Мятежники зря траПродовольствие.
тят снаряды. Из 18-ти снарядов,
выпуА если возьмем такую область работы, щенных иа-дяях Кртнштадтом по шоссе
как работа продовольственная, то мы вивзорвались 4. Разрушена почта.. Паря
дим аналогичную ошибку. В отношении снарядов топала в Сеетрофеціяій завод.
разверстки и ее сбора отчетный год был
СЕСТРОРЕЦК, 13. В «Кронштадтски?
несравненно благоприятнее предыдущего. Известии:» появилось
провокационное
В этом году сумма собранного хлеба сообщение, будто рабочие Оестророцког»
подходит к 250 мим. пуд. К 1 февраля завода подняли восстание против советсчиталось собранным 235
милл. пуд.,
ской власти. Да будет известно к«юнтогда как за весь прошлый год было пгтадтеким изменникам, что сестрорецкж
собрано 210, значит, за гораздо мень- рабочие твердо стоят на «воем посту л
шую часть года сбор превысил полнотакже отшатнулись
от
кровпгталтеко?
стью предыдущий год. И оказалось, одкоитр-неволюции, как однажды от Юденако, что из этих 235 милл., собранных нича, Колчпка и Деникина. Сестрорецк-ие
по 1 февраля, мы израсходовали в перрабочие сердцем с рабочим классом, расвое полугодие около
155 милл., т. е. правляющимся с кропштатекой авантюв среднем по 25 милл.
пудов в месяц рой. Ими исполняются разные срочный
или даже больше.
задания по укреплению революционного
Мы не сумели правильно распределить фронта.
наши рессурсы, когда они оказались лучСЕСТРОРЕЦК, 15. Красные курсанта
шими, чем рессурсы прошлого года. Мы ведут себя как. истинные коммунары ц
не сумели правильно оценить всей опаспоказывают невиданные цвимда храбро;
ности надвигающегося на весну кризиса
ста и героизма.
При разведке к форту
и поддались естественному стремлению
У$ 7 курсанты, забрасываемые шщптпщ
увеличить выдачу голодающим рабочим. артиллерии, под
пулеметным огнем. $
Но надо сказать и здесь, что опорного одними виптотдамт?, шагая по облонкайі
пункта для расчетов у нас не было. Во качающихся льдин, геройски выполнился
всех
капиталистических государствах,
,Ш)0 зялание.
несмотря на анархию, несмотря на хаос,
ЛАХТА, 13. Сюда из многих мѳотшугеЙ
свойственный
капитализму,
опорным Фумоого побережья стекаются беженцы,
пунктом для расчетного хозяйственного кров которых пострадал от обстрела

польская
ские

№ШІ.

—

плана,
является
опыт
десятилетий. Кронштадтом мирных жителей. ПредседаУ нас ничего подобного для такого телем ревкома Оестрорецшго района tor..
подсчета не было и быть не может, и Климовичем отдано расшоряженйе о снабсовершенно естественно, что когда пред- жении всех продовольствием щ об увелиставилась

Демобилизация армии, которую «при-

—

ля

ПЕТЕРГОФ, 13. В 3-м часу ночи пеполитическая, ибо это завело
бы меня слишком далеко. Но, во всяком рестрелка с Кронштадтом достигла больслучае, ошибка налицо, и эта ошибка шого напряжения. Кронштадтские форты
вызвана тем, что перевес наших сил был обстреливали северный берег Финского
переоценен нами. Насколько этот пере- залива в районе Сестрорецка. Снарядами

бл
ио
т

словскои

советскую

была

или

би

в

й

дверь

ль
но

им

на

крестьян откроют

ци
о

и

на

рабочих

войны

возможность

дать, наконец,

окончании

по

изголодавшемуся

чении ПіРолптюлъстмпных

«апасов, пред-

назначенных для этой же цели.

стране, вынесшей населению побольше, то мы сразу не
ingg
и
напряжение, смогли установить должной меры. Ясно,
при которых одна перевозка демобили- что мы должны были бы умерить увезованных
при наших транспортных личение выдачи и на счет этого умересредствах стоила неимоверных трудно- ния создать известный резервный фонд
сти, да когда к этому еще прибави* на черный день, который должен был (Цо прагозеру революционного трибунала расстреляны Прок^фьзв и
лись голод,
вызванный неурожаем, и наступить весной, и который наступил.
Газр глзв, г.ереэдедшае к КронштадтЭтого
мы
не
сделали.
Іут
ошибка,
и
недостаток топлива, в значительной стеом и выззаяш еоя быть разведчипени приостановивший транспорт,
эта ошабка. такого рода, которая свойствен-

й

душители

Но пусть помнят те, кто вздумал открыть им дверь
влезть в эти двери, что у входа и выхода их ждет одна

проводить

шлось

в

ск
о

когда

рать,

ская

ек
и

С 1904 года моряки русского царского флота
борьбу с царским произволом, кабальным положением
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Путевые наброски.

Вечер... Летучка бесшумно крадется будто с крыши Надо было их іяву «
берега Финского залива; она то дугу согнуть, а с ними миндальничать...
Летучка на минутку остановилась,
проскочит мимо железнодорожной будки

около

—

—

нырнет в располодороги лес.
Сумерки сгущаются... В вагоне расположились пассажиры; лиц не видать.
Гляжу на сидящих напротив курсанта
и сестры и
вижу, одни только темные
пятна, да белки сверкающих глаз...
Кто-то тихо рассказывает.
Пришли мы на форт «Тотлебен»
в качестве комиссии к
матросам-. Глядим... в комнате человек 15. Углублены
в
работу, делят- между собой... масло.
Товарищи, говорю, зря вы канитель затеяли, стоит ли... масло разделите, ну-с,

на

открытом поле,

то

женный по обеим сторонам

—

а потом что

же

будет?

высадился.
И сразу тронулась
путь, мрак сгущался. Оставшиеся пассажиры еще более потемнели, черные
пятна на месте лиц еще более затушевывались; сверкающий уголек папиросы
то
и дело
освещал поллица курящего
кто-то

в

соседа.

ками и ашяонамк).
нас, как мы на была, всей вашей работе, ошибка,
которая
показывает,
что
переход
от
войПетроградский революционный воентеперь видим, перед задачами, далеко и
далеко не оцененными. Здесь в значи- пы к миру представил нам целый ряд ный
трибунал вчера, 12 марта, растельной степени кроется целый ряд таких задач и трудностей, для преодо- смотрел дело двух красноармейцев форта
ни опыта, ни подготов- № 6 Кронштадтской крепости, Прокофьева
истопников кризисов 'Хозяйственного, и ления которых
ки, ни нужного материала не было. И и Гаврнлова, по обвинению их в изсоциального и политического.
Еще в конце прошлого года мне при- такия образом, получилось чрезвычайное мене и шпионаже.
—

демобилизация

поставила

ходилось указывать,
ных

что

одной

трудностей предстоящей

из

глав-

будемобили-

весны

трудности, связанные с
зацией армии. Я должен сказать, что
размеры этих трудностей мы тогда едва
ли
себе представляли, мы не видели
дут

тогда еще,

дут

не

до какой степени здесь

только

бу-

технические трудности,

но до какой степени все бедствия, обруНо мрак вдруг рассеялся, как-будто
шившиеся на страну еще в прежнюю
вперило свой взор
империалистическую войну, а потом и
в пространство, узкая, но
длинная пов гражданскую,
до какой стопени окалоса света прожектора и метнулась
с
жутся- они при демобилизации.

солнце выглянуло и

—

левой стороны

и

кого-то искала.

Щупает,— -сообщил

кто-то.

Страна

несколько

исключительно для

Мы проезжали в это время по ровдерживала
ному мест/ и совсем немного отделяло

эти

напрягалась

лет

военных задач, под-

задачи всем,

не

жалела

остатков, и
войны мы увиде-

ничего из последних своих

от
залива.
Это самый удобный
только по окончании
пункт хватаемый сразу прожектором.
ли всю ту степень разорения *и нищесо мной сосед возму- Свет блуждал с одного конца горизонта
ты, которые надолго осуждают нас на
до противоположного, образуя острый
щается:
простое только извлечение ран. Но мы
Клеш у них в гож"
Розог угол. Но, как потерявший зрения, нас
не можем перейти целиком даже к изниколаевских не ведали, пот^и.
них не замечал.
Вдруг он настиг и уставился своим влечению этих ран. Технические труднет ненависти к старому строю]" а извености демобилизации армии в значительогненным
глазом, пронизывая своими
дали бы их они и Козловского туда же

Один ответил:
Разделим, а
Сидящий рядом

—

—

там видно

нас

будет...

*

-

ной степени показывают

всю

глубину

отправили бы, куда Николай ушел— к лучами, и пригвоздился к наи. Он нас
разорения, из которого вытекает, помимо
«щупал».
праотца";!.
прочего, неизбежный ряд кризисов экосвой
Машинист увеличил ход; летучка поПервый голос продолжает тихо
номического и социального характера.
неслась.
рассказ..,
Несомненно ошибкой Ц. К. было то,
Трахтарарах, небо как будто разо...Легко бы было забрать этот
что размер этих трудностей демобили
Форт— дать бы нам 3-го числа немного рвалось над нами, загремело где-то зации не был учтен, конечно надо скасилы.
Видно ведь, что за народ, если что-то пролетело,, о что-то ударилось.
Восьмерка... попробовал отгадать зать, что для этого учета опорных пунсервым пунктом их программы была
ктов быть не могло, ибо
гражданская
размер
снаряда специалист-артиллерист.
івлежка масла.
война была так. трудна, что тут единВсе превратились в сдух и зрение.
Между тем к ним прибыли агенты
Летучка мчалась и, наконец, вышла ственным правилом было «все для поКозловского и стали их пропагандировать,
беды на фронте гражданской войны»,
из
поля зрения прожектора. Неровности
прикрываясь
своими
«социалистнчеблагодаря чему мы только и могли доекими» лозунгами. Троих из нас аре- местности скрыли ее.
стигнуть победы над вторгавшимися в
И там тоже успокоились. Замолкли.
стовали нас было шестеро, остальных
Россию империалистами.
Беседа вновь завязалась в том же духе:
втпустили.
Ошибка об учете.
Форт «Красноармеец» тоже легко ругали мятежников, генералов, капитаОт этого основного обстоятельства,
листов, саботажников; говорили о геробыло сначала заор ать. Команды там
определяющего целый ряд одлпбок и
300 человек, а ко. чунастов— 87. Они изме кѵрсактов а наконец, умолкли.
лас, я хотел бы пеНаши прожекторы между тем состя- обостряю.:
были изолированы.
Забирайтефорт поскорее, просили зались с прожекторами мятежников и рейти к тому, что в работе партии обнаружился целый ряд более или менее
нащупывали также и их.
они...
глубоких несоответствий, неправильноБыло тихо кругом.
Много с ними кокетничали, перестей учета или плана. Обратимся к
бивает кто-то, возражающий кажется
Сест-роред-к.
Пав. Иоган.
итогам пережитого, к таким разнородыпой тенью, а голос его звучит как
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1*ЛЛГ

обострение

усиление,

и

ухудшение кри-

зиса.

Топливо.
Нечто
с

аналогичное несомненно

топливом.

ственного

Это основной вопрос хозяй-

строительства. Весь переход

войпи к миру,

весь

перевели все на правильную работу.
По всем этим вопросам здесь вам будут

сделаны

специальные доклады,

случае, учитывая

но

прошлого, мы должны сказать, что ошибка
эта связана с неправильным представле-

во всяком

нием о положении

вещей

и

опыт

н с

Гаврилов 2-го марта со
гарнизоном форта № б,

присоединились к восставшему Кронбылой штадту. Па другой день они добровольно

переход к хозяйственному строительству не мог не
базироваться, не основываться на учете
добычи топлива и его правильной распределении. Без этого ни о преодолении
трудностей, ни о восстановлении промышленности не может быть н речи.
Что мы в этом отношении находимая
в лучших услов тях, чем в прошлом году,
это ясно. Прежде мы были отрезаны от
угольного и нефтяного районов. После
побед красной армии мы уголь и нефть
получили. Во всяком случае размер топливных рессурсов был увеличен.
Мы
знаем, что те топливные рессурсы, с
которыми мы в отчетный год входили,
были больше, чем прежде.
И на этой почво увеличения наших
топливных рессурсов мы сделали ошибку,
пустивши сразу топліво в такое широкое' развертывание, которое исчерпало
эти топливные рессурсы и мы очутились
перед топливным кризисом раньше, чем
от

Прокофьев

всем остальным

вызвались

на
берег, в районе
Приморской жел. дороги,

сходить

Горская,

ст.

чтобы выяснить, имеются ли там советские красные войска и какие именно.

Однако, попытка добронольпыхшпионов

неудачной- В тот же день они
оба были арестованы около ст. Горской
нашим
патрулем.
На допросах они
заявили, что о кронштадтском мятеже
ничего не знают,
что на форту N° 6
в момент их ухода была еще советская
власть, и что они идут в Сестрорсцк к
своему земляку Петрову. В конце коицов, на очной ставке с Петровым, оне.
сознались в
том, что- отправилась для;
разведки и для- шпионажа в пользу
оказалась

■

восставших.

Револгоца інпый

рассмотрев
ние,

что

это

военный

дело,

Прокофьев и
добровольно

принял

трибунал
во внима-

Гаврилов

созна

приніли участие
в мятеже и вызваіись произвести
разведку на берегу. Гаврилов, кроме того,
будучи членом Р. К. П., спасая свою
шкуру, отрекся от партии и предал
дело пролетариата и революции.- В виду
всего этого трибунал постановил обоих
обвиняемых, Д. П. Прокофьева и И. И.
тельно

и

Гаврилова расстрелять.
Приговор приведен в исполнение.
—

быстротой

перехода от войны к миру.
Оказалось, что этот переход

возможен

гораздо медленнее, чем мы себе это
Всех товарищей, работающих
представляли. Нужна гораздо более длипо
хронике
«Присной Газеты»,
тельная
подготовка, более медленный
просят
за;іт;;
в
редакцию сегодня*
темі*,
вот
урок, который мы ш этот
год пережили, урок, который партии в к 7 ч. веч.
—

будет сугубо и сугубо усвоить,
чтобы определить наши основные задачи
на будущий год и чтобы
этих ошибок

целом надо

в

дальнейшем избежать.
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